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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена с учётом  Федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования по математике и на основе авторских программ: 

 Алгебра и  начала анализа 10-11-автор  И.И Зубарева, А.Г.Мордкович , 2007г. 

 Геометрия 10-11-автор Л.С. Атанасян и др. 2009 

Программа рассчитана на 345 часов: 

 алгебра и начала математического анализа 10 кл- 105ч, 11 кл-102ч.  из расчёта 3часа в неделю;  

 геометрия – 10 кл. -70 часов, 11 кл-68 ч. из расчёта 2 часа в неделю. 

Общая характеристика учебного предмета 
   При  изучении  курса  математики  на  базовом  уровне  продолжаются  и  получают  развитие  

содержательные  линии:  «Алгебра», «Функции», «Уравнения и  неравенства», «Геометрия», 

«Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», вводится линия «Начала 

математического анализа».  

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из математики, 

смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как 

языка для построения математических моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из 

основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в 

частности, для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. 

Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 

способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является 

получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для 

описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, 

экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у учащихся представлений о роли 

математики в развитии цивилизации и культуры. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимый для 

приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования 

языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и 

интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии 

вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся 

обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и практическое 

значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования функциональной грамотности 

– умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных формах, 

понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять 

рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных 

задачах.  

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о современной картине 

мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально 

значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

Задачи. 

  В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи:       

 систематизация сведений о числах;  

 изучение новых видов числовых выражений и формул;  

 совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 

совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач; 

 расширение  и  систематизация  общих  сведений  о  функциях, пополнение класса изучаемых 

функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных 

зависимостей;  

 изучение  свойств  пространственных  тел,  формирование  умения применять полученные 

знания для решения практических задач;  



 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 

мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления;  

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа.  

 

Цели  

   Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей:   

•  формирование  представлений  о  математике  как  универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;   •  развитие  логического  

мышления,  пространственного  воображения,  алгоритмической  культуры,  критичности  мышления  

на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей  специальности,  в  

будущей  профессиональной  деятельности;  

•  овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 

изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования 

в областях, не требующих углубленной математической подготовки;  

•  воспитание средствами математики культуры личности: отношения  к  математике  как  части  

общечеловеческой  культуры: знакомство  с  историей  развития  математики,  эволюцией  

математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса.  

Структура курса 

10 класс  

Алгебра и начала анализа 

1. Числовые функции 

2. Тригонометрические функции 

3. Тригонометрические уравнения  

4. Преобразование тригонометрических выражений  

5. Производная  

6. Обобщающее повторение 

Геометрия 

1. Некоторые сведения из планиметрии  

2. Стереометрия. Введение  

3. Параллельность прямых и плоскостей  

4. Перпендикулярность прямых и плоскостей  

5. Многогранники  

6. Заключительное повторение  

11 класс 

Алгебра и начала  анализа 

1. Повторение курса 10 класса  

2. Степени и корни. Степенные функции  

3. Показательная и логарифмическая функции 

4. Первообразная и интеграл 

5. Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей. 

6. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенства 

7. Обобщающее повторение  

Геометрия 

1. Векторы в пространстве 

2. Метод координат в пространстве 

3. Тела вращения  Цилиндр  Конус  Шар 

4. Объемы тел 

5. Заключительное повторении 



 

Внесённые изменения. 

В связи с тем, что в 10 классе по годовому календарному графику 35 учебных недель, а авторская 

программа рассчитана  на 34 учебных недели, в рабочую программу внесена корректировка: 

10 класс (алгебра и начала анализа) добавлено вводное повторение -3ч. 

10 класс (геометрия) добавлено вводное повторение -2ч. 

Согласно авторской программе  для обязательного изучения геометрии в 10 классе отводится 51ч. 

из расчёта 1,5 ч в неделю. Компонент образовательного учреждения составляет 17ч. из расчёта 0,5 ч. 

в неделю. 

В связи с увеличением часов на изучение геометрии в 10 классе в размере 17 часов (из расчёта 

0,5ч. в неделю), МО математиков школы сочло необходимым эти часы распределить по темам  для 

отработки навыков и умений,  следующим образом: 

 вводное повторение-2ч. (для восстановления утраченных ЗУНов по планиметрии); 

 аксиомы стереметрии-1ч. (т.к. этот материал сложно усваивается учащимися и часто 

используется для решения задач в последующих темах); 

 параллельность прямых и  плоскостей-2ч.;  

 перпендикулярность прямых и плоскостей-2ч. (для отработки материала при решении 

задач); 

 многогранники-7ч. (т.к. этот материал часто используется в задачах ЕГЭ); 

 повторение-3ч. (для обобщения и закрепления ЗУНов, полученных в ходе изучения 

стереометрии в 10 классе). 

Согласно авторской программе  для обязательного изучения геометрии в 11классе отводится 51ч. 

из расчёта 1,5 ч в неделю. Компонент образовательного учреждения составляет 17ч. из расчёта 0,5 

ч. в неделю. 

В связи с увеличением часов на изучение геометрии в 11 классе в размере 17 часов (из расчёта 

0,5ч. в неделю), МО математиков школы сочло необходимым эти часы распределить по темам  для 

отработки навыков и умений,  следующим образом: 

 Векторы в пространстве-2ч. 

 Метод координат в пространстве. -4ч. 

 Цилиндр, конус, шар-5ч. 

 Объёмы-6ч. 

Особенности содержания и организации учебной деятельности школьников: 
 учебный процесс ориентируется на формирование системы знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования, а также развития учащихся 

 внимание учителя должно быть направлено на формирование у учащихся необходимых 

компетенций, воспитание ответственности за результаты своего труда, развитие исследовательских 

навыков 

  Особенностью организации учебной деятельности учащихся является чёткое прослеживание 

внутренней связи между основными содержательными линиями. 

Образовательные технологии: 
 личностно-ориентированная  

 обучение в сотрудничестве, уровневой дифференциации  

 коллективный способ обучения, групповые технологии 

  интегральная технология 

  технология блочно-модульного обучения  

 проектная технология 

 проблемное обучение 

  разноуровневое обучение  

 информационно-коммуникационные технологии 

  здоровьесберегающие технологии 



 

Формы  контроля: тематические (плановые) контрольные работы, стартовое и итоговое 

тестирование по текстам администрации, тематические самостоятельные работы – по мере 

возможности и в силу необходимости. 

Содержание курса 

АЛГЕБРА  

Алгебра и начала математического анализа 

10 класс 

1.Вводное повторение (3ч.)  

2.Числовые функции (9ч.) Определение числовой функции,   способы её задания,   ООФ,   ОЗФ,   

график функции. Свойства функции: монотонность,   чётность и нечётность,   периодичность,   

ограниченность,   наибольшее и наименьшее значения функции. Обратная функция. ООФ,   ОЗФ 

обратной функции. График обратной функции. 

3. Тригонометрические функции (26ч.) Длина дуги окружности. Числовая окружность. Числовая 

окружность на координатной плоскости. Синус и косинус. Тангенс и котангенс. Простейшие 

тригонометрические неравенства. Синус,   косинус,   тангенс и котангенс числа. Синус,   косинус,   

тангенс и котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Формулы приведения. Функция y=sin 

x,   её график и свойства: чётность и нечётность,   ООФ,   ОЗФ,   ограниченность.  Функция y=cos x,   

её график и свойства: чётность и нечётность,   ООФ,   ОЗФ,   ограниченность. Периодичность 

функций y=sin x,   y=cos x. Основной период. Преобразование  графиков: параллельный перенос,   

симметрия относительно начала координат,   симметрия относительно осей координат,   симметрия 

относительно прямой у=х,   растяжение и сжатие вдоль осей координат. График гармонического 

колебания. Функции y=tg x,   y=ctg x,   их графики и свойства: чётность и нечётность,   ООФ,   ОЗФ,   

периодичность,   монотонность. 

Контрольных работ - 3 

4. Тригонометрические уравнения (10ч.) Первые представления о решении простейших 

тригонометрических уравнений. Арккосинус числа и решение уравнения cos x=a. Арксинус числа и 

решение уравнения sin x=a. Арктангенс и арккотангенс числа. Решение уравнений tg x=a,   ctg x=a. 

Тригонометрические уравнения. Использование свойств и графиков функций при решении 

уравнений.  

Контрольных работ - 1 

5. Преобразование тригонометрических выражений(15ч.) Основные тригонометрические 

тождества. Синус,   косинус суммы двух углов. Синус,   косинус разности двух углов. Тангенс суммы 

и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы понижения степени ( формула 

половинного аргумента).  

Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение,   и произведения в сумму. 

Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразование 

выражения Asin x  + Bcos x к виду Csin(x+t). 

Контрольных работ - 2 

 6. Производная (31ч.) Числовая последовательность (определение,   примеры,   свойства). Предел 

числовой последовательности (понятие о пределе последовательности,   существование предела 

монотонной ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и её сумма). Вычисление 

пределов. Вертикальная и горизонтальная асимптоты графиков.  

Предел функции (предел функции на бесконечности,   предел функции в точке). Приращение 

аргумента,   приращение функции.  

Определение производной: 

 задачи,   приводящие к понятию производной; 

 понятие о производной функции,   физический и геометрический смысл производной. Нахождение 

скорости для процесса,   заданного формулой или графиком; 

 алгоритм отыскания производных. 

Вычисление производных: 



 производные основных элементарных функций (y=C,   y=kx+b,   y=x
2
,   y=1/x,   арифм. кв. корень,   

y=sin x,   y=cos x); 

 правила дифференцирования (производная суммы,   разности,   произведения,   частного),   

дифференцирование функций y=x
n
,   y= tg x,   y=ctg x; 

 дифференцирование функции y=f(kx+b),   дифференцирование сложной функции. 

Уравнение касательной к графику функции.  

Применение производной к исследованию функции и построению графиков: 

 исследование функции на монотонность,   промежутки возрастания и убывания; 

 точки экстремума (локальный максимум и минимум),   графическая интерпретация; 

 построение графиков функций,   графики дробно-линейных функций; 

 I I производная и её физический и геометрический смысл. 

Отыскание наибольших и наименьших значений функции: 

 отыскание наибольшего и наименьшего значения непрерывной функции на промежутке;  примеры 

использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах,   в том 

числе социально-экономических. 

Контрольных работ - 3  

7.Обобщающее повторение (11 ч.) 
 

11 класс 

Степени и корни. Степенные функции (18ч) 

Понятие корня n-й степени из действительного числа. Функции у=
n х , их свойства и графики. 

Свойства корня n-й степени. Преобразование выражений, содержащих радикалы. Обобщение 

понятия о показателе степени. Степенные функции, их свойства и графики. 

Контрольных работ - 2. 

Показательная и логарифмическая функции (29ч) 

Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. Показательные 

неравенства.  

Понятие логарифма. Функция у=logах, её свойства и график. Свойства логарифмов.  

Логарифмические уравнения.   Логарифмические  неравенства. 

Переход к новому основанию логарифма Дифференцирование показательной  и логарифмической 

функций. 

Контрольных работ -  2. 

Первообразная и интеграл (8ч)  

Первообразная. Правила отыскания первообразных. Неопределённый интеграл. Таблица основных 

неопределённых интегралов. 

Задачи, приводящие к понятию определённого интеграла. Понятие определённого интеграла. 

Формула Ньютона-Лейбница. Вычисление площадей плоских фигур с помощью определённого 

интеграла. 

Контрольных работ - 1. 

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей(15ч.) 

Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. Сочетания и размещения.  

Формула бинома Ньютона. Случайные события и их вероятности. 

Контрольных работ-1 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств(20ч) 

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений: замена уравнения h(f(х))=h(g(х)) 

уравнением f(х)=g(х), разложение на множители, введение новой переменной, функционально-

графический метод. Решение неравенств с одной переменной. Равносильность неравенств, системы и 

совокупности неравенств, иррациональные неравенства, неравенства с модулями.  Системы 

уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами. 

Контрольных работ - 2. 

Обобщающее повторение (12 ч.) 
 



Геометрия. 

10 класс. 

 

1. Вводное повторение (2ч.). 

1. Введение. Аксиомы стереометрии(4ч.). 

Предмет стереометрии. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). 

Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом.  

2. Параллельность прямых и плоскостей(18ч.). 

Пересекающиеся и параллельные прямые в пространстве. Параллельность трёх прямых. 

Параллельность прямой и плоскости. Скрещивающиеся прямые. Углы с сонаправленными 

сторонами. Угол между прямыми в пространстве. Параллельность плоскостей, признаки и свойства. 

Тетраэдр. Изображение пространственных фигур. Параллелепипед и куб. Сечения куба, тетраэдра, 

параллелепипеда. 

Контрольных работ - 2. 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей(19ч.). 

Перпендикулярность прямых в пространстве. Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости. 

Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о прямой, 

перпендикулярной к плоскости. Перпендикуляр и наклонная. Расстояние от точки до плоскости; 

между параллельными плоскостями; между скрещивающимися прямыми. Теорема о трёх 

перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Линейный угол двугранного 

угла. Перпендикулярность плоскостей. Признак перпендикулярности двух плоскостей. 

Прямоугольный параллелепипед. Куб. 

Контрольных работ - 1. 

4. Многогранники(19ч.). 
Понятие многогранника. Вершины, рёбра, грани многогранника. Выпуклый многогранник. 

Развёртка. Теорема Эйлера. Призма, её основания, боковые рёбра, высота, Боковая поверхность. 

Правильная призма. Пирамида, её основания, боковые рёбра, высота, боковая поверхность. 

Треугольная пирамида. Усечённая пирамида. 

Представление о правильных многогранниках  ( тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр, икосаэдр). 

Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме и  пирамиде. Понятие о симметрии в пространстве 

(осевая, центральная,  зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. 

Контрольных работ - 1. 

6. Повторение(8ч.).  Аксиомы стереометрии и их следствия. Параллельность прямых и плоскостей. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. Многогранники. 

Контрольных работ 1. 

 

11класс. 

 

1. Векторы в пространстве 6ч 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Компланарные векторы. 

2. Метод координат в пространстве  15ч 

Координаты точки. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Движения.  

Контрольная работа (2ч) 

3. Цилиндр  Конус  Шар 16ч 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. 

Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. 

Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы.  

Контрольная работа (1ч) 

4. Объемы тел  17ч. 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы наклонной 

призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы шарового сегмента, шарового 

слоя и шарового сектора.  



Контрольная работа (2ч) 

5. Обобщающее повторение  14ч. 

Аксиомы стереометрии и их следствие. Параллельность прямых,  прямой и плоскости. 

Скрещивающиеся прямые. Параллельность плоскостей. Перпендикулярность прямой и плоскости. 

Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей. Многогранники: параллелепипед, призма, пирамида, площади их 

поверхности. Векторы в пространстве. Действия над векторами. Скалярное произведение векторов. 

Цилиндр, конус, шар и площади их поверхностей. Объемы тел. 

 



 

Рассмотрено  

 

на заседании ШМО учителей математики и 

информатики,     

 

протокол  от «____»___________ 20__ года №__  

Согласовано 

 

Зам. директора по УВР  

муниципального образовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная  

школа №7» 

______________________О. А. Елисеева 

 

«_____»________________20___г.      

 

Календарно - тематическое планирование 

 

к рабочей программе по алгебре и началам анализа, 
                                         название предмета 

утвержденной приказом №______от «___»____________20____ г.  
 

Учителя_________________. 

Класс 10А 

Количество уроков:   всего 105ч., в неделю 3ч 

Плановых контрольных работ  11 

УМК учащихся: Мордкович А. Г. Алгебра-10-11. Часть 1. Учебник.- М.: Мнемозина, 2009. 

Мордкович А. Г. Алгебра-10-11. Задачник.- М.: Мнемозина, 2009. 

 

УМК учителя:    Мордкович А. Г. Алгебра-10-11. Методическое пособие для учителя. 

Александрова Л. С. Алгебра-10-11. Контрольные работы/ Под редакцией Мордковича А. Г. 

Александрова Л. С. Алгебра-10-11. Самостоятельные работы/ Под редакцией Мордковича А. Г.  

 

№ 

урок

а 

Дата № п/п Наименование разделов и тем уроков Всего 

часов 

Форм

ы 

контр

оля 

Прим

ечани

е  

   1. Вводное повторение. 3   

1  1.1 Числовые и буквенные выражения. Степени и корни. 

Формулы сокращенного умножения. Алгебраические 

дроби. 

1   

2  1.2 Уравнения и системы уравнений. 1   

3  1.3 Неравенства и их системы. 1   

  2 2. Числовые функции. 9   

4  2.1 Определение числовой функции, способы её задания, 

область определения функции, область значений 

функции, график функции. 

1   

5  2.2 Определение числовой функции, способы её задания, 

область определения функции, область значений 

функции, график функции. 

1   

6  2.3 Определение числовой функции, способы её задания, 

область определения функции, область значений 

функции, график функции. 

   

7  2.4 Свойства функции: монотонность, чётность и 

нечётность, периодичность, ограниченность, 

наибольшее и наименьшее значения функции. 

1   



8  2.5 Свойства функции: монотонность, чётность и 

нечётность, периодичность, ограниченность, 

наибольшее и наименьшее значения функции. 

1   

9  2.6 Свойства функции: монотонность, чётность и 

нечётность, периодичность, ограниченность, 

наибольшее и наименьшее значения функции. 

   

10  2.7 Обратная функция. Область определения и область 

значений обратной функции. График обратной функции. 
1   

11  2.8 Обратная функция. Область определения и область 

значений обратной функции. График обратной функции. 
   

12  2.9 Стартовая контрольная работа  к/р  

  3 3. Тригонометрические функции. 26   

13  3.1 Длина дуги окружности. Числовая окружность. 1   

14  3.2 Длина дуги окружности. Числовая окружность. 1   

15  3.3 Числовая окружность на координатной плоскости. 1   

16  3.4 Числовая окружность на координатной плоскости. 1   

17  3.5 Числовая окружность на координатной плоскости.    

18  3.6 К/Р №1 «Числовые функции. Тригонометрические 

функции» 
1 К р  

19  3.7 Синус и косинус. Тангенс и котангенс. Простейшие 

тригонометрические неравенства. 
1   

20  3.8 Синус и косинус. Тангенс и котангенс. Простейшие 

тригонометрические неравенства. 
1   

21  3.9 Синус и косинус. Тангенс и котангенс. Простейшие 

тригонометрические неравенства. 
1   

22  3.10 Тригонометрические функции числового аргумента. 1   

23  3.11 Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. 1   

24  3.12 Тригонометрические функции углового аргумента. 

Радианная мера угла. 
1   

25  3.13 Синус, косинус, тангенс и котангенс произвольного 

угла. Радианная мера угла. 
1   

26  3.14 Формулы приведения. 1   

27  3.15 Формулы приведения. 1   

28  3.16 К/Р № 2 «Тригонометрические функции» 1 К р  

29  3.17 Функция y=sin x, её график и свойства: чётность и 

нечётность, область определения, область значений, 

ограниченность. 

1   

30  3.18 Функция y=sin x, её график и свойства: чётность и 

нечётность, область определения, область значений, 

ограниченность. 

1   

31  3.19 Функция y=соs x, её график и свойства: чётность и 

нечётность, область определения, область значений, 

ограниченность. 

1   

32  3.20 Функция y=соs x, её график и свойства: чётность и 

нечётность, область определения, область значений, 

ограниченность. 

   

33  3.21 Периодичность функций y=sin x, 

 y=cos x. Основной период. 
1   

34  3.22 Преобразование  графиков: параллельный перенос, 1   



симметрия относительно начала координат, симметрия 

относительно осей координат, симметрия относительно 

прямой у=х, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

График гармонического колебания. 

35  3.23 Преобразование  графиков: параллельный перенос, 

симметрия относительно начала координат, симметрия 

относительно осей координат, симметрия относительно 

прямой у=х, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

График гармонического колебания. 

1   

36  3.24 Функции y=tg x, y=ctg x, их графики и свойства: 

чётность и нечётность, область определения, область 

значений, периодичность, монотонность. 

1   

37  3.25 Функции y=tg x, y=ctg x, их графики и свойства: 

чётность и нечётность, область определения, область 

значений, периодичность, монотонность. 

1   

38  3.26 К/Р № 3 « Тригонометрические функции» 1 К р  

  4 4. Тригонометрические уравнения 10   

39  4.1 Первые представления о решении простейших 

тригонометрических уравнений. 
1   

40  4.2 Первые представления о решении простейших 

тригонометрических уравнений. 
1   

41  4.3 Арккосинус числа и решение уравнения cosx=a. 1   

42  4.4 Арккосинус числа и решение уравнения cosx=a. 1   

43  4.5 Арксинус числа и решение уравнения sinx=a. 1   

44  4.6 Арктангенс и арккотангенс числа. Решение уравнений tg 

x=a, ctg x=a. 
1   

45  4.7 Арктангенс и арккотангенс числа. Решение уравнений tg 

x=a, ctg x=a. 
1   

46  4.8 Арктангенс и арккотангенс числа. Решение уравнений tg 

x=a, ctg x=a. 
1   

47  4.9 Тригонометрические уравнения. Использование свойств 

и графиков функций при решении уравнений. 
1   

48  4.10 К/Р №4 « Тригонометрические уравнения» 1 К р  

  5 5. Преобразование тригонометрических выражений. 15   

49  5.1 Основные тригонометрические тождества. 1   

50  5.2 Основные тригонометрические тождества. 1   

51  5.3 Синус, косинус суммы двух углов. 1   

52  5.4 Синус, косинус суммы двух углов. 1   

53  5.5 Синус, косинус разности двух углов. 1   

54  5.6 Тангенс суммы и разности двух углов. 1   

55  .5.7 К/Р №5 « Преобразование тригонометрических 

выражений» 
1 К р  

56  5.8 Синус и косинус двойного угла. 1   

57  5.9 Синус и косинус двойного угла. 1   

58  5.10 Формулы понижения степени  (формула половинного 

аргумента). 
1   

59  5.11 Преобразование суммы тригонометрических функций в 

произведение, и произведения в сумму. 
1   

60  5.12 Преобразование суммы тригонометрических функций в 

произведение, и произведения в сумму. 
1   



61  5.13 Выражение тригонометрических функций через тангенс 

половинного аргумента. 
1   

62  5.14 Преобразование выражения Asin x  + Bcos x к виду 

Csin(x+t). 
1   

63  5.15 К/Р № 6«Преобразование тригонометрических 

выражений» 
1 К /р  

  6  6. Производная. 31   

64  6.1 Числовая последовательность (определение, примеры, 

свойства). Предел   числовой последовательности. 

Понятие о пределе последовательности. Вертикальная и 

горизонтальная асимптоты графиков 

1   

65  6.2 Предел числовой последовательности.  Существование 

предела монотонной ограниченной последовательности. 

Длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей. 

1   

66  6.3 Предел числовой последовательности. Бесконечно 

убывающая геометрическая прогрессия и её сумма. 
1   

67  6.4 Предел функции. Предел функции на бесконечности. 1   

68  6.5 Предел функции. Предел функции в точке. Приращение 

аргумента, приращение функции. 
1   

69  6.6 Определение производной. Задачи, приводящие к 

понятию производной.  Понятие о производной 

функции, физический и геометрический смысл 

производной. 

1   

70  6.7 Определение производной. Нахождение скорости для 

процесса, заданного формулой или графиком. Алгоритм 

отыскания производной. 

1   

71  6.8 Вычисление производных основных элементарных 

функций у=С,  у=кх+в, у=х
2
, у=1/х, арифметический 

квадратный корень, у=sinх, у=соsх. 

1   

72  6.9 Правила дифференцирования. Производная суммы, 

разности, произведения, частного. Дифференцирование 

функций у=х
n
, у=tgх, у=ctgх. 

1   

73  6.10 Правила дифференцирования. Производная суммы, 

разности, произведения, частного. Дифференцирование 

функций у=х
n
, у=tgх, у=ctgх. 

1   

74  6.11 Правила дифференцирования. Производная суммы, 

разности, произведения, частного. Дифференцирование 

функций у=х
n
, у=tgх, у=ctgх. 

1   

75  6.12 Правила дифференцирования. Производная суммы, 

разности, произведения, частного. Дифференцирование 

функций у=х
n
, у=tgх, у=ctgх. 

   

76  6.13 Дифференцирование функции y=f(kx+b), 

дифференцирование сложной функции. 

1   

77  6.14 К/Р №7« Производная» 1 К р  

78  6.15 Уравнение касательной к графику функции. 1   

79  6.16 Уравнение касательной к графику функции. 1   

80  6.17 Применение производной к исследованию функции и 

построению графиков.  Исследование функции на 

монотонность, промежутки возрастания и убывания. 

1   

81  6.18 Применение производной к исследованию функции и 

построению графиков.  Исследование функции на 

1   



монотонность, промежутки возрастания и убывания. 

82  6.19 Применение производной к исследованию функции и 

построению графиков. Точки экстремума и их 

отыскание (локальный максимум и минимум), 

графическая интерпретация. 

1   

83  6.20 Применение производной к исследованию функции и 

построению графиков. Точки экстремума и их 

отыскание (локальный максимум и минимум), 

графическая интерпретация. 

1   

84  6.21 Применение производной. Построение     графиков     

дробно-линейных функций. 

1   

85  6.22 Применение производной. Вторая производная и её 

физический и геометрический смыслы. 
1   

86  6.23 К/Р №8 «Производная» 1 К р  

87  6.24 Отыскание       наибольшего                 и наименьшего 

значений непрерывной функции на промежутке. 

1   

88  6.25 Отыскание      наибольшего    и наименьшего значений 

непрерывной функции на промежутке. 

1   

89  6.26 Отыскание      наибольшего    и наименьшего значений 

непрерывной функции на промежутке 

   

90  6.27 Отыскание      наибольшего    и наименьшего значений 

непрерывной функции на промежутке. 

1   

91  6.28 Примеры           использования производной    для    

нахождения наилучшего   решения в  прикладных 

задачах, в  том  числе  социально-экономических. 

1   

92  6.29 Примеры           использования производной    для    

нахождения наилучшего   решения в  прикладных 

задачах, в  том  числе  социально-экономических. 

1   

93  6.30 Примеры           использования производной    для    

нахождения наилучшего   решения в  прикладных 

задачах, в  том  числе  социально-экономических. 

1   

94  6.31 К/Р №9 «Производная» 1 К р  

  7.              Повторение. 11   

95  7.1 Тригонометрические функции.  1   

96  7.2 Тригонометрические функции.  1   

97  7.3 Тригонометрические уравнения.  1   

98  7.4 Тригонометрические уравнения.  1   

99  7.5 Тригонометрические уравнения.  1   

100  7.6 Преобразование тригонометрических выражений. 1   

101  7.7 Преобразование тригонометрических выражений. 1   

102  7.8 Производная. 1   

103  7.9 Производная. 1   

104  7.10 Производная. 1   

105  7.11 Заключительный урок. 1   
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протокол №__  от «____»___________ 20__ 

года  
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Календарно - тематическое планирование 

 

к рабочей программе по алгебре и началам анализа, 

 

утвержденной приказом № «___»____________20____ г.  

 

Учителя Переведенцевой Е.Н. 

Класс 11А 

Количество уроков:   всего 102ч., в неделю 3ч 

Плановых контрольных работ - 9 

УМК учащихся: Мордкович А. Г. Алгебра-10-11. Часть 1. Учебник.- М.: Мнемозина, 2009. 

Мордкович А. Г. Алгебра-10-11. Задачник.- М.: Мнемозина, 2009. 

 

УМК учителя:    Мордкович А. Г. Алгебра-10-11. Методическое пособие для учителя. 

Александрова Л. С. Алгебра-10-11. Контрольные работы/ Под редакцией Мордковича А. Г. 

Александрова Л. С. Алгебра-10-11. Самостоятельные работы/ Под редакцией Мордковича А. Г.  

 

№ 

урок

а 

Дата № п/п Наименование разделов и тем уроков Всего 

часов 

Форм

ы 

контр

оля 

При

меч

ание 

  1 Степени и корни. Степенные функции 18   

1  1.1 Понятие корня n-й степени из действительного 

числа 
1   

2  1.2 Понятие корня n-.й степени из действительного 

числа 
1   

3  1.3 Функции у=
n х , их свойства и графики 1   

4  1.4 Функции у=
n х , их свойства и графики 1   

5  1.5 Свойства корня n-й степени 1   

6  1.6 Свойства корня n-й степени 1   

7  1.7 Свойства корня n-й степени 1   

8  1.8 Преобразование выражений, содержащих радикалы 1   

9  1.9 Преобразование выражений, содержащих радикалы 1   

10  1.10 Стартовая контрольная работа. 1 к/р  

11  1.11 Преобразование выражений, содержащих радикалы 1   

12  1.12 Контрольная работа № 1 «Степени и корни. 

Степенные функции» 

1 К р  

13  1.13 Обобщение понятия о показателе степени 1   



14  1.14 Обобщение понятия о показателе степени 1   

15  1.15 Обобщение понятия о показателе степени 1   

16  1.16 Степенные функции, их свойства и графики 

(включая дифференцирование и интегрирование 

степенной функции с рациональным показателем) 

1   

17  1.17 Степенные функции, их свойства и графики 

(включая дифференцирование и интегрирование 

степенной функции с рациональным показателем) 

1   

18  1.18 Степенные функции, их свойства и графики 

(включая дифференцирование и интегрирование 

степенной функции с рациональным показателем) 

1   

  2 Показательная и логарифмическая функции  29   

19  2.1 Показательная функция, её свойства и график 1   

20  2.2 Показательная функция, её свойства и график 1   

21  2.3 Показательная функция, её свойства и график 1   

22  2.4 Показательные уравнения 1   

23  2.5 Показательные уравнения 1   

24  2.6 Показательные неравенства 1   

25  2.7 Показательные неравенства 1   

26  2.8 Контрольная работа №2 «Показательная и 

логарифмическая функция» 

1   

27  2.9 Понятие логарифма 1   

28  2.10 Понятие логарифма 1   

29  2.11 Функция у=logах, её свойства и график 1   

30  2.12 Функция у=logах, её свойства и график 1   

31  2.13 Функция у=logах, её свойства и график 1   

32  2.14 Свойства логарифмов 1   

33  2.15 Свойства логарифмов 1   

34  2.16 Свойства логарифмов 1   

35  2.17 Логарифмические уравнения 1   

36  2.18 Логарифмические уравнения 1   

37  2.19 Логарифмические уравнения 1   

38  2.20 Контрольная работа №4 «Показательная и 

логарифмическая функция» 

1   

39  2.21 Логарифмические неравенства 1   

40  2.22 Логарифмические неравенства 1   

41  2.23 Логарифмические неравенства 1   

42  2.24 Переход к новому основанию логарифма 1   

43  2.25 Переход к новому основанию логарифма 1   

44  2.26 Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций 

1   

45  2.27 Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций 

1   

46  2.28 Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций 

1   

47  2.29 Контрольная работа №5 «Показательная и 1 К р  



логарифмическая функция» 

  3 Первообразная и интеграл 8   

48  3.1 Первообразная и определённый интеграл 1   

49  3.2 Первообразная и определённый интеграл 1   

50  3.3 Первообразная и определённый интеграл 1   

51  3.4 Определённый интеграл. Задачи, приводящие к 

понятию определённого интеграла 

1   

52  3.5 Определённый интеграл, его вычисления и свойства 1   

53  3.6 Определённый интеграл, его вычисления и свойства 1   

54  3.7 Определённый интеграл. Вычисление площадей 

плоских фигур 

1   

55  3.8 Контрольная работа № 6 «Первообразная и 

интеграл» 

1 К р  

  4 Элементы математической статистики, 

комбинаторики и теории вероятностей 

15   

56  4.1 Статистическая обработка данных 1   

57  4.2 Статистическая обработка данных 1   

58  4.3 Статистическая обработка данных 1   

59  4.4 Простейшие вероятностные задачи 1   

60  4.5 Простейшие вероятностные задачи 1   

61  4.6 Простейшие вероятностные задачи 1   

62  4.7 Сочетания и размещения 1   

63  4.8 Сочетания и размещения 1   

64  4.9 Сочетания и размещения 1   

65  4.10 Формула бинома Ньютона 1   

66  4.11 Формула бинома Ньютона 1   

67  4.12 Случайные события и их вероятности 1   

68  4.13 Случайные события и их вероятности 1   

69  4.14 Случайные события и их вероятности 1   

70  4.15 Контрольная работа №7 «Элементы математической 

статистики, комбинаторики и теории вероятностей» 

1 К р  

  5 Уравнения и неравенства. Системы уравнений и 

неравенств. 

20   

71  5.1 Равносильность уравнений 1   

72  5.2 Равносильность уравнений 1   

73  5.3 Общие методы решения уравнений 1   

74  5.4 Общие методы решения уравнений. Уравнения вида 

f(g(x))=f(h(x)).. Решение уравнений с помощью 

систем. 

1   

75  5.5 Общие методы решения уравнений. Возведение 

уравнения в четную степень. Умножение уравнения 

на функцию 

1   

76  5.6 Решение неравенств с одной переменной. 

Возведение неравенств  в четную степень. 

1   

77  5.7 Решение неравенств с одной переменной. 

Умножение неравенств на функцию. 

1   



78  5.8 Решение неравенств с одной переменной. Решение 

неравенств вида f(g(x))>f(h(x)). 

1   

79  5.9 Решение неравенств с одной переменной. Решение 

неравенств с помощью систем 

1   

80  5.10 Уравнения и неравенства с двумя переменными 1   

81  5.11 Уравнения и неравенства с двумя переменными 1   

82  5.12 Системы уравнений. Равносильность систем. 

Система – следствие. 

1   

83  5.13 Системы уравнений. Метод замены неизвестных. 1   

84  5.14 Системы уравнений 1   

85  5.15 Системы уравнений 1   

86  5.16 Системы уравнений 1   

87  5.17 Уравнения и неравенства с параметрами 1   

88  5.18 Уравнения и неравенства с параметрами 1   

89  5.19 Уравнения и неравенства с параметрами 1   

90  5.20 Контрольная работа № 8 «Уравнения и неравенства. 

Системы уравнений и неравенств» 

1 К р  

  6 Обобщающее повторение 12   

91  6.1 Числовые функции . Тригонометрические функции 1   

92  6.2 Тригонометрические уравнения 1   

93  6.3 Преобразование тригонометрических выражений 1   

94  6.4 Производная  1   

95  6.5 Степени и корни. Степенные функции 1   

96  6.6 Показательная функция. Логарифмическая функция 1   

97  6.7 Элементы математической статистики, 

комбинаторики и теории вероятностей 

1   

98  6.8 Уравнения и неравенства 1   

99  6.9 Системы уравнений и неравенств 1   

100  6.10 Контрольная работа № 9 1 К р  

101  6.11 Контрольная работа № 9 1 К р  

102  6.12 Итоговое занятие 1   
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Класс 10 

Годовое количество часов: 70 

Количество  часов в неделю: 2 

Плановых контрольных работ:  5 

УМК учащихся:  

Геометрия: учеб. для 10-11кл./ [Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др.]. – М.: Просвещение, 

2004 - 2010. 

Геометрия: рабочая тетрадь для 10-11 кл./ Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, Ю.А.Глазков, И.И.Юдина. – 

М.: Просвещение, 2004 - 2010. 

УМК учителя:  

Геометрия: учеб. для 10-11кл./ [Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др.]. – М.: Просвещение, 

2004 - 2010. 

Геометрия: рабочая тетрадь для 10-11 кл./ Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, Ю.А.Глазков, И.И.Юдина. – 

М.: Просвещение, 2004 - 2010. 

Зив Б.Г. Геометрия: дидакт.материалы для 10 кл. / Б.Г.Зив, В.М.Мейлер. – М.: Просвещение, 2004 - 

2010. 

Изучение геометрии в 10-11 классах: метод. рекомендации: кн. для учителя / [Л.С. Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, Ю.А.Глазков и др.]. – М.: Просвещение, 2004 - 2010. 

 

№ 

урока 

Да

та 

№п/п Наименование разделов и тем уроков Всег

о 

часо

в 

Фор

мы 

конт

роля 

Пр

им

еча

ни

е  

  1. 1. Вводное повторение. 2   

1  1.1 Параллельность на плоскости 1   

2  1.2 Перпендикулярность на плоскости 1   

  2. 2. Введение. Аксиомы стереометрии. 4   

3  2.1 Предмет стереометрии. Основные понятия стереометрии (точка, 

прямая, плоскость, пространство). Аксиомы стереометрии. 

1   

4  2.2 Некоторые следствия из аксиом. 1   

5  2.3 Решение задач на применение аксиом стереометрии и их 

следствия. 

1   

6  2.4 Решение задач на применение аксиом стереометрии и их 1   



следствия. 

  3. 3. Параллельность прямых и плоскостей. 18   

7  3.1 Пересекающиеся и параллельные прямые в пространстве. 

Параллельность трёх прямых. 

1   

8  3.2 Параллельность прямой и плоскости. 1   

9  3.3 Решение задач по теме параллельность прямой и плоскости. 1   

10  3.4 Решение задач по теме параллельность прямой и плоскости. 1   

11  3.5 Скрещивающиеся прямые. 1   

12  3.6 Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми в 

пространстве. 

1   

13  3.7 Решение задач на нахождение угла между прямыми. 1   

14  3.8 Решение задач на нахождение угла между прямыми. 1   

15  3.9 Контрольная работа №1 «Параллельность прямых и 

плоскостей.» 

1 К р  

16  3.10 Параллельность плоскостей, признаки и свойства. 1   

17  3.11 Параллельность плоскостей, признаки и свойства. 1   

18  3.12 Параллельность плоскостей, признаки и свойства. 1   

19  3.13 Тетраэдр. Изображение пространственных фигур. 1   

20  3.14 Параллелепипед и куб. 1   

21  3.15 Задачи на построение сечений куба, тетраэдра, параллелепипеда. 1   

22  3.16 Задачи на построение сечений куба, тетраэдра, параллелепипеда. 1   

23  3.17 Задачи на построение сечений куба, тетраэдра, параллелепипеда. 1   

24  3.18 Контрольная работа №2 «Параллельность прямых и 

плоскостей» 

1 К р  

  4. 4. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 19   

25  4.1 Перпендикулярность прямых  в пространстве. Параллельные  

прямые, перпендикулярные к плоскости. 

1   

26  4.2 Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. 1   

27  4.3 Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости. 1   

28  4.4 Решение задач по теме «Перпендикулярность прямой и 

плоскости». 

1   

29  4.5 Решение задач по теме «Перпендикулярность прямой и 

плоскости». 

1   

30  4.6 Решение задач по теме «Перпендикулярность прямой и 

плоскости». 

1   

31  4.7 Перпендикуляр и наклонная. Расстояние от точки до плоскости; 

между параллельными плоскостями; между скрещивающимися 

прямыми. Теорема о трёх перпендикулярах. 

1   

32  4.8 Угол между прямой и плоскостью. 1   

33  4.9 Решение задач на применение теоремы о трёх перпендикулярах, 

на нахождение расстояния от точки до плоскости, угла между 

прямой и плоскостью. 

1   

34  4.10 Решение задач на применение теоремы о трёх перпендикулярах, 

на нахождение расстояния от точки до плоскости, угла между 

прямой и плоскостью. 

1   

35  4.11 Решение задач на применение теоремы о трёх перпендикулярах, 

на нахождение расстояния от точки до плоскости, угла между 

прямой и плоскостью. 

1   

36  4.12 Двугранный угол. Линейный угол двугранного угла. 1   

37  4.13 Перпендикулярность плоскостей. Признак перпендикулярности 

двух плоскостей. 

1   

38  4.14 Прямоугольный параллелепипед. Куб. 1   

39  4.15 Прямоугольный параллелепипед. Куб. 1   

40  4.16 Решение задач по теме                                         

 « Перпендикулярность плоскостей» 

1   



41  4.17 Решение задач по теме                                

« Перпендикулярность плоскостей» 

1   

42  4.18 Решение задач по теме   «Перпендикулярность плоскостей» 1   

43  4.19 Контрольная работа № 3 по теме «Перпендикулярность прямых 

и плоскостей». 

1 К р  

  5. 5. Многогранники. 19   

44  5.1 Понятие многогранника. Вершины, рёбра, грани многогранника. 

Выпуклый многогранник. Развёртка. Теорема Эйлера. 

1   

45  5.2 Призма, её основания, боковые рёбра, высота, Боковая 

поверхность. Правильная призма. 

1   

46  5.3 Призма, её основания, боковые рёбра, высота, Боковая 

поверхность. Правильная призма. 

1   

47  5.4 Призма, её основания, боковые рёбра, высота, Боковая 

поверхность. Правильная призма. 

1   

48  5.5 Призма, её основания, боковые рёбра, высота, Боковая 

поверхность. Правильная призма.  

1   

49  5.6 Призма, её основания, боковые рёбра, высота, Боковая 

поверхность. Правильная призма. 

1   

50  5.7 Призма, её основания, боковые рёбра, высота, Боковая 

поверхность. Правильная призма. 

1   

51  5.8 Призма, её основания, боковые рёбра, высота, Боковая 

поверхность. Правильная призма. 

1   

52  5.9 Пирамида, её основания, боковые рёбра, высота, боковая 

поверхность. Треугольная пирамида. Усечённая пирамида. 

1   

53  5.10 Пирамида, её основания, боковые рёбра, высота, боковая 

поверхность. Треугольная пирамида. Усечённая пирамида. 

1   

54  5.11 Пирамида, её основания, боковые рёбра, высота, боковая 

поверхность. Треугольная пирамида. Усечённая пирамида. 

1   

55  5.12 Пирамида, её основания, боковые рёбра, высота, боковая 

поверхность. Треугольная пирамида. Усечённая пирамида. 

1   

56  5.13 Пирамида, её основания, боковые рёбра, высота, боковая 

поверхность. Треугольная пирамида. Усечённая пирамида. 

1   

57  5.14 Пирамида, её основания, боковые рёбра, высота, боковая 

поверхность. Треугольная пирамида. Усечённая пирамида. 

1   

58  5.15 Пирамида, её основания, боковые рёбра, высота, боковая 

поверхность. Треугольная пирамида. Усечённая пирамида. 

1   

59  5.16 Пирамида, её основания, боковые рёбра, высота, боковая 

поверхность. Треугольная пирамида. Усечённая пирамида. 

1   

60  5.17 Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, 

октаэдр, додекаэдр, икосаэдр). Симметрия в кубе, в 

параллелепипеде, призме и  пирамиде.  

1   

61  5.18 Понятие о симметрии в пространстве (осевая, центральная,  

зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. 

1   

62  5.19 Контрольная работа № 4 по теме «Многогранники». 1 К р  

  6. 6. Повторение. 8   

63  6.1 Аксиомы стереометрии и их следствия. 1   

64  6.2 Параллельность прямых и плоскостей. 1   

65  6.3 Параллельность прямых и плоскостей. 1   

66  6.4 Параллельное проектирование. Площадь ортогональной 

проекции. 

1   

67  6.5 Перпендикулярность прямых и плоскостей. 1   

68  6.6 Перпендикулярность прямых и плоскостей. 1   

69  6.7 Итоговая контрольная работа №5 1 К р  

70  6.8 Итоговое занятие. 1   
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  1 Векторы в пространстве   6   

1  1.1 Понятие вектора в пространстве. 1   

2  1.2 Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 1   

3  1.3 Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 1   

4  1.4 Компланарные векторы. 1   

5  1.5 Компланарные векторы 1   

6  1.6 Задачи по теме «Векторы в пространстве». 1   

  2 Метод координат в пространстве 15   



7  2.1 Декартовы координаты в пространстве. Координаты точки. 1   

8  2.2 Координаты вектора 1   

9  2.3 

 

Связь между координатами вектора и координатами точек 1   

10  2.4 Простейшие задачи в координатах: 

формула расстояния между точками. 

1   

11  2.5 Простейшие задачи в координатах: 

координаты середины отрезка, вычисление длины вектора по 

его координатам.  

1   

12  2.6 Контрольная работа №1 «Метод координат в 

пространстве» 

1 К.р.  

13  2.7 Угол между векторами. Скалярное произведение векторов 1   

14  2.8 Вычисление углов между прямыми и плоскостями 1   

15  2.9 Решение задач  теме 1   

16  2.10 Центральная, осевая, зеркальная симметрии в пространстве.  1   

17  2.11 Параллельный перенос. 1   

18  2.12 Решение задач  теме    

19  2.13 Решение задач  теме    

20  2.14 Контрольная работа №2 «Метод координат в 

пространстве» 

1 К.р.  

21  2.15 Итоговый урок по теме 1   

  3 Тела вращения. Цилиндр.  Конус.  Шар. 16   

22  3.1 Тела вращения Понятие прямого кругового цилиндра 

Изображение цилиндра Формула площади боковой поверхности 

цилиндра Развертка 

1   

23  3.2 Осевое сечение и сечения, параллельные основанию  1   

24  3.3 Сечения цилиндра Цилиндрические поверхности 1   

25  3.4 Прямой круговой конус Формула площади боковой поверхности 

конуса Развертка Изображение конуса 

1   

26  3.5 Усеченный конус. 1   

27  3.6 Сечения конуса (осевое и параллельное основанию)  1   

28  3.7 Эллипс, гипербола и парабола как сечения конуса Конические 

поверхности 

1   

29  3.8 Сфера и шар Уравнение сферы и плоскости  1   

30  3.9 Формула расстояния от точки до плоскости Взаимное 

расположение сферы и плоскости Касательная плоскость к 

сфере Изображение сферы и шара 

1   

31  3.10 Сечения шара Формула площади поверхности шара 1   

32  3.11 Сфера, вписанная в многогранник  1   

33  3.12 Сфера, описанная около многогранника 1   

34  3.13 Решение задач по теме 1   

35  3.14 Решение задач по теме 1   

36  3.15 Контрольная работа №3 «Тела вращения  Цилиндр  Конус  

Шар» 

1 К.р.  

37  3.16 Итоговый урок по теме 1   

  4 Объемы тел 17   

38  4.1 Понятие объема тела Формула объема прямоугольного 

параллелепипеда 

1   

39  4.2 Понятие объема тела Формула объема прямоугольного 

параллелепипеда 

1   

40  4.3 Понятие объема тела Формула объема прямоугольного 

параллелепипеда 

1   



41  4.4 Формула объема прямой призмы  1   

42  4.5 Формула объема цилиндра 1   

43  4.6 Формула объема наклонной призмы 1   

44  4.7 Формула объема пирамиды 1   

45  4.8 Формула объема пирамиды 1   

46  4.9 Формула объема конуса 1   

47  4.10 Формула объема конуса 1   

48  4.11 Контрольная работа №4 «Объемы тел» 1 К.р.  

49  4.12 Формула объема шара 1   

50  4.13 Формула объема шара. Объем шарового сегмента, шарового 

слоя, шарового сектора 

1   

51  4.14 Площадь сферы 1   

52  4.15 Площадь сферы 1   

53  4.16 Подобие пространственных тел Отношение площадей 

поверхностей и объемов подобных тел 

1   

54  4.17 Контрольная работа №5 «Объемы тел» 1 К.р.  

  V Заключительное повторение 14   

55  1 Задачи по планиметрии по материалам ЕГЭ 1   

56  2 Задачи по планиметрии по материалам ЕГЭ 1   

57  3 Задачи по планиметрии по материалам ЕГЭ 1   

58  4 Задачи по планиметрии по материалам ЕГЭ 1   

59  5 Задачи по планиметрии по материалам ЕГЭ 1   

60  6 Задачи по планиметрии по материалам ЕГЭ 1   

61  7 Задачи по планиметрии по материалам ЕГЭ 1   

62  8 Задачи по стереометрии  по материалам ЕГЭ 1   

63  9 Задачи по стереометрии  по материалам ЕГЭ 1   

64  10 Задачи по стереометрии  по материалам ЕГЭ 1   

65  11 Задачи по стереометрии  по материалам ЕГЭ 1   

66  12 Задачи по стереометрии  по материалам ЕГЭ 1   

67  13 Задачи по стереометрии  по материалам ЕГЭ 1   

68  14 Итоговый урок 1   

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

  В  результате  изучения  математики  на  базовом  уровне ученик должен знать/понимать: 

•  значение  математической  науки  для  решения  задач,  возникающих в теории и практике; широту 

и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе;  

•  значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития 

математической науки; историю  развития  понятия  числа,  создания  математического анализа, 

возникновения и развития геометрии;  

•  универсальный характер законов логики математических рассуждений,  их  применимость  во  всех  

областях  человеческой деятельности;  

•  вероятностный  характер  различных  процессов  окружающего  

мира;  

АЛГЕБРА  

уметь  

•  выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным 

показателем, логарифма, используя при необходимо                  

 сти вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;  

•  проводить  по  известным  формулам  и  правилам  преобразования  буквенных  выражений,  

включающих  степени,  радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;  

•  вычислять  значения  числовых  и  буквенных  выражений,  осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

•  практических  расчетов  по  формулам,  включая  формулы,  содержащие  степени,  радикалы,  

логарифмы  и  тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и 

простейшие вычислительные устройства;  

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ  

уметь  

•  определять  значение  функции  по  значению  аргумента  при различных способах задания 

функции;   

•  строить графики изученных функций;  

•  описывать  по  графику  поведение и свойства функций, находить по графику функции наибольшие 

и наименьшие значения;  

•  решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:  

•  описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков;  

 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

уметь                                               

•  вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы;   

•  исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных функций с 

использованием аппарата математического анализа;  

•  вычислять  в  простейших  случаях  площади  с  использованием первообразной;   

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:  

•  решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наибольшие и 

наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;  



 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА  

уметь  

•  решать  рациональные,  показательные  и  логарифмические уравнения и неравенства, простейшие 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;  

•  составлять уравнения и неравенства по условию задачи;  

•  использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод;  

•  изображать  на  координатной  плоскости  множества  решений простейших уравнений и их 

систем;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:  

•  построения  и  исследования  простейших  математических  моделей;  

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И  

ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ  

уметь  

•  решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных 

формул; •  вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:  

•  анализа  реальных  числовых  данных,  представленных  в  виде диаграмм, графиков;  

•  анализа информации статистического характера;  

ГЕОМЕТРИЯ  

уметь  

•  распознавать  на  чертежах  и  моделях  пространственные  формы;  соотносить  трехмерные  

объекты  с  их  описаниями,  изображениями;  

•  описывать  взаимное  расположение  прямых  и  плоскостей  в пространстве, аргументировать свои 

суждения об этом расположении;  

•  анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;  

•  изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач;  

•  строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;   

•  решать  планиметрические  и  простейшие  стереометрические задачи  на  нахождение  

геометрических  величин (длин,  углов, площадей, объемов);  

•  использовать  при  решении  стереометрических  задач  планиметрические факты и методы;  

•  проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:  

•  исследования (моделирования)  несложных  практических  ситуаций на основе изученных формул 

и свойств фигур;  

•  вычисления  объемов  и  площадей  поверхностей  пространственных  тел  при  решении  

практических  задач,  используя  при необходимости справочники и вычислительные устройства. 
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Александрова Л. С. Алгебра-10-11. Самостоятельные работы/ Под редакцией Мордковича А. Г. 

Мордкович А. Г. Алгебра-10-11. Часть 1. Учебник.-М.: Мнемозина, 2009. 

Мордкович А. Г. Алгебра-10-11. Задачник.- М.: Мнемозина, 2009. 

Мордкович А. Г. Алгебра-10-11. Методическое пособие для учителя. 

 

Геометрия (10 класс) 

Геометрия: учеб. для 10-11кл./ [Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др.]. – М.: Просвещение, 

2004 - 2010. 

Геометрия: рабочая тетрадь для 10-11 кл./ Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, Ю.А.Глазков, И.И.Юдина. – 

М.: Просвещение, 2004 - 2010. 

Геометрия: учеб. для 10-11кл./ [Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др.]. – М.: Просвещение, 

2004 - 2010. 

Геометрия: рабочая тетрадь для 10-11 кл./ Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, Ю.А.Глазков, И.И.Юдина. – 

М.: Просвещение, 2004 - 2010. 

Зив Б.Г. Геометрия: дидакт.материалы для 10-11 кл. / Б.Г.Зив, В.М.Мейлер. – М.: Просвещение, 2004 

- 2010. 

Изучение геометрии в 10-11классах: метод. рекомендации: кн. для учителя / [Л.С. Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, Ю.А.Глазков и др.]. – М.: Просвещение, 2004 - 2010. 

Геометрия (11 класс) 

Геометрия: учеб. 10-11. [Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др.]. – М.: Просвещение, 2004 

– 2010. 

Геометрия: учеб. для 10-11.[Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др.]. – М.: Просвещение, 

2004 - 2010.. 

Изучение геометрии в 10-11 классах: метод. рекомендации: кн. для учителя / [Л.С. Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, Ю.А.Глазков и др.]. – М.: Просвещение, 2004 - 2010. 

Поурочные разработки по геометрии./ К учебному комплекту Л.C.А 

 


